
������ � �� �����	�
�� �
����� ������ì� 	 
��
� ����

���������	��
��� | ��������
������ | �����������������������

����� �����
��� ��� �������

È  �� !�����

�� ����� ��������	


������� ����������� �������� ��� ������� �� ������� ������� �� ���� ������� ���� � ���������� �� ���� ����! ���� ������à � ���������� '���������� � ������� � ��"��� �� �����!# �"#

�� ������	


� ����
��
�� ������������ �����

	��� ���	��� �������

� ���� ��	�� ����
 � ���$
�

�	����

�� ����	

� ��	��
�� ����������� ������ ��

������ È ����� 	���� 
��

���� �������� ����� � ���	��

����	� ����



� �� 	�	
����� � ���	��

��������	�

��	
���		
�	�

�’��������

���$
%
�

��$�&��


���������

�����

�’È � ���$

��� ������

%� �������

� �� �������

����	 ���$�

����� ����	���

��� ����
	��
������



���������	��
���

�����ì � ������ ����
������ � ��	� 
� ����
� ���
����

������ �� ������ 	
����


���

��� ������ ��
�

���ì���
����ì� �� ������

�� �
������ ������� 
��

���
à �� �� ��
 	�
������


�� ��� 
���
�� ������


������’���������� ����

�� ������ ����������

������ �����ì��
��


�� �
�� ��
���� ����� �

��
���� ��� ������ ���

������� ���� �
�������

��� ������ ����
� �� 
��

� 
��� �����������
�

�� �
������� �� ��
����

��		�
� �� ����� �����

���� �  ����� !���
�� ���

�� ������ ���� �� ���

�
�����
�����������

��������������������


������� �’"��� #�� �� è ��
�

��� ��� ����� �� 	�
�

���� �� �� ��� ���

$��%&� ��
 �� �
��� ����

�� ����
�� ��� � ''����

����� �� ������
��

��(�)�� "
����
����

��
��’*��+&,��"���*����

���
� �

��
� ����

��-.&, �� ��� $� ��  �
�	� è

���� ��� '��*&�

���
����
�/��������

�������	����������è


������ � 0��� *�%������

�������������������

� *+� ������ �����

��	
�� 
����

����� 	 �����

��� ��������à

� �����	�����à
���	���  �
 
�����
� ��

�
��� 	
��� ��
�� «����

��
���à � 
�����������à»�

� ���� ������
�� �  ��


�	� "
����� 1������ �

!�	��� #�
2��� «�’�0�����

�
� �
� �����
���à � 
��

����������à��������
���

���
� ����� �� ������

��
 � �
����� 	�
��»� ��

���� �� �
�������� �
�����

��� (�� ���� ��� �� ����

������
� ������� �� ������

���������è	�à�����
�

�� �� ���� �����
���à�

«/��	�� ����� � �� �	�

	���� � ����
 ��� �����


������ ��	�� ���
� *.  ���

�� ����� �����
»�

�������		��������	�

	� ��
à �� 
������ ��� ���

����
� ����� "������ ��� *3

 ���� ����’��
� !���� �

�
�������������/��#�
�

(
�	�� � 0���� ����’4�
�

	
��� 5�
�� (�6�����

���� ��
������
��� ���

�� 
������ ��
�
����
��

��� ������ ������� 	��
�

���������4�
�����

���� � ��	��
� ��� �
����

����� (���� ���2 ��
 ���

�����
� ����� �
��� 	
����

 �
 �� �����
�������� �����

��������� ��
��� �


���������� ��
 �’��


�
������
�����	

��������� � ������

����������� � ��
��
�� �����	� 
����� ������� ���	� �����
�� ��� ��������� � ��������� ��� ’������ ���� ’������������ ��� ���� ����

�� ��������	
��� �
	�� 
����
��� �
 ��	����
� ��� 	���� ��	����� ��� ��� 
��
�� ���	����� �������� ��
�
������ ���������

�
���� ��	��� ���������

�
�����
��

�’	�����

������� �� �������

������ 	����� ��� ����

�� ���������� �� ���� 

!��� ����’"�������

���� ����� ������� «��

!��� �#� �������� ��

�$$������� ��������� 

��� ����� �������� �#�� 

��� � � ��#%����!»& ��

����� «��'#���� ��

������� #� ���!� ��� è

�� #�� ���������� ��� 

������ � !������ ��� 

�� ��$$������ ��� �#� (� 

!�'�� ���)��� #�� !� 

�#����� ���’����'�� 

��»& �� !������� «���� 

�� ��ù �$$�!������� �

������!!�� �� ���

��ù ���)��(���� è �� ��� 

����� ����’"#����» ���

«��)� ���(����� ��)�

��#���� �� ���!����� � è

$�����»& �����

�� ������� 	�
��

���
�

è ��
����

*���$����� ��� ���%�!

*!����! � �� ���!������

�#!!� ������� �#���

��� «�� �!���!!� ��

!#� !�!��'�� �� ���� 

�� '���� �$$����è !#�� 

�� �� ��$$�����à»� ����

��$���!�� �� ��������&

�#��� � *!����! «�����

������� ��� ��!#�����

��� ��$�����#� � ��

+#�!����� ������)� ����

!)��#��� ����� ����� 

�������» ��� � �#� ��� 

!�& �� �����)��� ��� ��� 

������ 
����, ��!-�)�

�� ���ò !�����������

��� ��� �����+#�� ��

������ «��� �� �)�� 

���� ���#�� ������!��

�� ��#��»& �#��� �� ���

������� ��� ����!����

��'���� ��� .��& �����

��� ����������
�

������ �� “���
�����” �� 7��

��� ��
���2�� ��
 ��
 
��

��
��
� ���	����������

��� ��� ����	��� ����

«#������
 8 #
�9»� 7��

��� ��
���2�� �� ������

���� ��
� �� ������������

��
 ��������
� ��’�������

�� �� ����
�� �������

������ ��� � �� 
���
���

�����:
����� «;������

��’����������
��������

��� 
���
����� � ����	� �

�� ���� ���� �� �
�


���� �� ��� ��
�� �
����


���� �� ������ ��
�����

����� ����’4�
	
��� �

‘��
���
’ ��
� ��
 ���

������ ‘�������’ ����� �



������� <�� �������

��� �� �
�� ������
 ��

	������� ������������

�� ����� ��
 ��� ��
 �
��
�

�� ���
��  �
 0���� ���

���		� ���������
�����

"������»�8������� � ��

�� �� �’ ��
�������� ��

�
��� �� �� ��� ��� ���

������� «������� ����

� ��� 
����
à ����� ���


��»� ��
���2�� ���� ��

������
�� «�� ���
�

�����
� !��)�� ����
�� �

��
����
� ��� 
������ ��

�������� ����������

�� �#�)� ����!��� ����� .������ '����

"#�����! *!�-�����! è ���� � 	����� 

��� ��� /012& 3� !�#����� ��������� $� 

��!�$�� �� �������� �� �%$���& 
� 

����� �� "������� �� ��)����� ���

����� ���� ���� ��'�������� ��� �

��������� �������������� � ����!��� �� 

'�� �$$��� ��������� ��������������&

"������!�� ���%�!��� ���#���� ���

42/4� è �� +#�!� /2 ���� ��� �,���� ��

�#� !���((� «�� ���)���� ������ �� ���� 

����� ����������»& 
�$$���!�� �� � 

��#$�-�!  �� �#� è !���� �’��(��  ��� ��

!���� !�(��� � ��!��)���&

�
��� �� �������� ��� ��

��� 	
�� �� �� 	�
���

��� �� �� 
���
�����»�

�’�) ������
 �� �� �	�

	���� ��� �
��
à «���

��� �� 
		�� �� ���

�	��� ��� �
����
�»�

!� �� ��� ���� �

������������ �����
�

����
����
��������=4��

������ ���2�����

��
� ������ � �����
 ��

����� � ��
���� 	
��� �� ��


������ ������
��� �� �
��

������� ����� >���������

 
2���  ������� ��


������
� ������������8��

�������� ��	����

�� �� 0���� � �
�������� ��

���0����
����	
��� �������

�� � �����������?2�!���

(
��� � ���� �������

��� �� �
����
!��)�� ����

�
�� �� ��	���
� � /
��

)�������
�

���
�������

�
� �’è ����� �� 
���
��

���� ���� 
���
����
����

�� ��� ������ @		� ��
 ��

:
���� ��
à ��� 	�
����

��������� �� �� 
������

��
�
����
�� ����’4�
�

	
��� � �� ��� ���� ��

;��� � �� :��
�� ����

�
��� �� ��� ���������

���!�	���#�
2��������

����
�� ��� !���� �
���


à ���� �
���� ��	�

����� �� ����� ���������


������
� ��� �� �
��

��������

���
�«���


0����� ���������»� �����
� ����	
�� ����� �������	�
	� �� ��
���	� �������� ��	�

����
	�� � ������� ��	�

������(��
��2����’����

����� <� è ���������� «�

�������
� �� �� ���
»

�� ���������
� ��
 �� ���

�
� �
� :
���� � �������

���� ����
��������� «��

�� ��ò ��	���
� ��

��� �
	
���� �����

������������’4�
	
���

�»������

��
�� ��
����� �������


� �����
�� ���� �
 �� �����à �� ������	�
 
��� !
	�"�

����"� ��	����
�
 ��� ��
 �
��
 #���

�����
�����

“� ����� ������	� �
�

�
���� �"� ��

�����
	� �� ������

� �"� 	�	


�������
		� �	


�������	� 	�	

��
���
!����

$�	��	������ 


��
��
��% ����� �"�

 �
����
 ����


�
�!�
�� �	 �����
”

�������� ��
�
�����



���������	��
���

�����ì � ������ ���� �����1����� � ���	�������� � ��	� 
� ����
� ���
����

Fallimento Grecia, 
cosa rischia l’Italia

TITOLI DI STATO
Il problema più grande 
è quello dell'aumento 
dello spread. 
Un aumento di 100 punti 
base, in un Paese come
l'Italia che ha 2.000 miliardi
di debito, vale circa 
20 miliardi. 
In più l’Italia ha prestato 
alla Grecia 48 miliardi 
fra soldi diretti e indiretti. 

LA CRESCITA
+0,7% la crescita del Pil 
in Italia prevista nel 2015.
Una crescita molto sofferta
che potrebbe essere messa
a rischio in caso di uscita 
della Grecia dall’euro. 

LE BANCHE
Sulle banche italiane
non ci sarà un contagio 
diretto, nel senso che ormai
nessuno fa più affari 
con la Grecia. 

I MERCATI AZIONARI
Dall'inizio dell'anno
l'indice Ftse-Mib 
è cresciuto del 25%. 
Si teme un crollo in caso 
di crisi greca. 
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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
I ponti di Sarajevo 16.30-
20.10-22.30
La dolce vita 16.45-20.00
Youth - La giovinezza 16.30-
22.30
Viaggio a Tokyo 16.30-18.40-
21.15
APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
Noi e la Giulia 16.30-18.40-
21.00
Crushed lives - Il sesso dopo i
figli 16.30-22.00
Napolislam 16.30-18.20-22.20
Youth - La giovinezza 20.00
Il racconto dei racconti 17.50
Going clear: Scientology e la
prigione della fede 17.20-
19.40-22.00

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
A little chaos 17.30-20.00-
22.15
Ghost in the Shell - Arise 2
16.40-19.05-21.30
Jurassic World 17.15
Ted 2 21.30
Ruth & Alex - L’amore cerca
casa 19.35

ARIOSTO SPAZIOCINEMA
via Ariosto 16 - tel.0287085730
Riposo

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
Chiusura estiva

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
Bota cafè 15.00-17.30-20.00-
22.20
Il fascino indiscreto
dell’amore 14.20-16.20-18.20
Louisiana 20.30-22.30

CINEMAX SAN CARLO
via Morozzo della Rocca 4 -
tel.0248199689
Chiusura estiva

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
Jurassic World 15.00-17.30-
20.00-22.30
Ted 2 15.00-17.30-20.00-22.30
Poltergeist 15.30-17.50-20.20-
22.30
Youth - La giovinezza 15.00-
17.40-20.05-22.30
I toni dell’amore - Love is
strange 15.30-17.50-20.20-
22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Ted 2 17.00-19.15-21.30
Ghost in the Shell - Arise 2
16.40-19.05-21.30
Jurassic World 16.50-19.10
Mad Max: Fury road 21.30
Il racconto dei racconti 16.40
Una nuova amica 21.15
Youth - La giovinezza 19.00

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
Le regole del Caos 15.45-
18.15
Fury 20.30
Ruth & Alex - L’amore cerca
casa 15.45-18.15-20.30
E’ arrivata mia figlia 15.45-
18.15-20.30
La regola del gioco 14.45-
18.15-20.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Ruth & Alex - L’amore cerca
casa 16.25-18.15-20.00-22.30
Torno indietro e cambio vita
16.30-18.10-20.15-22.30

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
Per soli uomini 16.30-18.00-
19.30-21.00

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
Ted 2 14.05-16.40-19.30-22.15
Jurassic World 16.00-19.00-
22.00
Poltergeist 14.50-17.10
Ghost in the Shell - Arise 2
19.20-21.45
Duri si diventa 14.50-17.20-
19.50-22.20
Annie - La felicità è
contagiosa 14.05-16.40-19.20-
22.00
Torno indietro e cambio vita
14.40-16.50
Predestination 19.40
Poltergeist 3D 22.20
Insidious 3 - L’inizio 14.30-
17.10-19.50-22.20
Unfriended 15.00
Contagious 17.20-22.00
Poltergeist 19.50
Big Game 14.50-17.10
Ruth & Alex - L’amore cerca
casa 19.40-22.00
Ted 2 14.40-17.20-20.40

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
Poltergeist 3D 16.50-22.30
Poltergeist 15.00-18.40-20.35
Ted 2 15.00-17.30-20.00-22.30
Jurassic World 3D 17.30-22.30
Jurassic World 15.00-20.00

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
Sarà il mio tipo? e altri
discorsi sull’amore 21.00

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
Jurassic World 15.00-17.30-
20.00-22.30
Predestination 15.30-17.50-
20.20-22.30
Ted 2 15.00-17.30-20.00-22.30
Big Game 17.30
Albert e il diamante magico
15.30
Youth - La giovinezza 20.00-
22.30
Poltergeist 15.30-17.50-20.20-
22.30
Violette 15.00-17.30-20.00-
22.30

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
The lost world - Il mondo
perduto 21.15
Righting wrongs 18.00

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Fury 15.30-18.30-21.30

Jurassic World 17.00-19.50-
22.40
San Andreas 15.30-18.30-
21.30
Poltergeist 15.40-18.00-20.20-
22.40
Duri si diventa 17.25-19.50-
22.15
Suite Francese 15.40
Tre cuori 15.30-18.15-21.00
Jurassic World 15.40-18.35-
21.30
Torno indietro e cambio vita
17.35-20.10
L’amore bugiardo - Gone Girl
22.20
Predestination 17.20-19.55-
22.25
Poltergeist 3D 16.45-19.00-
21.15
Albert e il diamante magico
17.10
Unfriended 22.45
La regola del gioco 20.15
Annie - La felicità è
contagiosa 17.10-19.50
Big Game 22.35
Ghost in the Shell - Arise 2
17.30-21.00
San Andreas 15.30-18.30-
21.30
Ted 2 15.50-18.25-21.00
Ted 2 17.30-20.00-22.30
Contagious 17.20-20.10-22.30

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Predestination 20.00-22.20
Poltergeist 3D 22.35
Poltergeist 20.15
Ted 2 20.00-22.35
Ghost in the Shell - Arise 2
20.30
Jurassic World 19.50-22.35
Predestination 20.00-22.20
San Andreas 21.30
Suite Francese 19.45
Contagious 22.30

UCI CINEMAS MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
Albert e il diamante magico
17.30
Predestination 17.30-22.40
Poltergeist 17.30-20.00
Duri si diventa 17.30-20.00-
22.30
Ghost in the Shell - Arise 2
17.15-20.00
Ted 2 17.10-19.50-22.35
Annie - La felicità è
contagiosa 17.05-19.50-22.35
Jurassic World 17.00-19.50-
22.35
San Andreas 18.30-21.30
Predestination 20.00
Fury 22.10
Poltergeist 3D 22.35
Tre cuori 18.00-21.00
Unfriended 22.30

BELLINZAGO LOMBARDO

ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5
Torno indietro e cambio vita
17.50-20.15
Predestination 17.45-20.25-
22.40
Big Game 17.40
Duri si diventa 17.35-19.55-
22.15
Poltergeist 17.30-20.20-22.50
Ruth & Alex - L’amore cerca
casa 17.25-20.00
Jurassic World 17.20-18.10-
20.10-21.10-22.30
Ted 2 17.15-20.05-22.35
Annie - La felicità è
contagiosa 17.10-19.50-22.25
Ghost in the Shell - Arise 2
17.00-20.50
Contagious 20.30-22.45
Unfriended 22.10
Fury 22.20

BUSNAGO

MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) -
tel.0396956516
Poltergeist 17.15-19.20-21.30
Ted 2 17.00
Annie - La felicità è
contagiosa 16.30-19.00-21.30
Jurassic World 16.30-19.00-
21.30
Ted 2 16.30-19.00-21.30
Duri si diventa 16.30-19.00-
21.30
Ghost in the Shell - Arise 2
21.30
Unfriended 19.20

MELZO

ARCADIA MULTIPLEX
via M. della Libertà -
tel.0295416444
Jurassic World 22.30
Jurassic World 3D 19.50
Predestination 20.05-22.10
Ted 2 20.00-22.25
Poltergeist 20.10-22.20
Ghost in the Shell - Arise 2
21.00

PADERNO DUGNANO

LE GIRAFFE MULTISALA
via Brasile - tel.0291084250
Ted 2 17.30-20.15-22.40
Contagious 17.20-22.20
Poltergeist 17.15-19.15-21.15
Jurassic World 3D 17.15-
20.15-22.45
Ghost in the Shell - Arise 2
17.00-19.30
Jurassic World 17.00-19.30-
22.30

Ted 2 17.00-19.30-22.00
Ted 2 16.30-18.50-21.15
Duri si diventa 16.30-18.30-
20.30-22.30
Annie - La felicità è
contagiosa 16.30-18.50-21.15
Predestination 16.30-18.30-
20.30-22.30
Jurassic World 16.20-19.00-
21.40
Poltergeist 3D 16.20-18.15-
20.15-22.15
Big Game 19.40
Unfriended 22.40

PIEVE FISSIRAGA

CINELANDIA MULTIPLEX
PIEVE
strada Statale n 235 -
tel.0371237012
Duri si diventa 20.20-22.40
Predestination 20.30-22.45
Annie - La felicità è
contagiosa 20.05-22.35
Poltergeist 20.40-22.45
Jurassic World 20.10-22.45
Ted 2 20.10-22.40

PIOLTELLO

UCI CINEMAS PIOLTELLO
via S.Francesco33 - tel.892960
Poltergeist 17.45-20.15
Big Game 17.40
Torno indietro e cambio vita
17.30-20.00
Contagious 17.30
Predestination 17.30
Ghost in the Shell - Arise 2
17.30-20.30
Albert e il diamante magico
17.30
Duri si diventa 17.20-20.00-
22.20
Ted 2 17.20-20.00-22.40
L’amore bugiardo - Gone Girl
17.00-22.15
Jurassic World 17.00-19.50-
22.40
Annie - La felicità è
contagiosa 22.20
Unfriended 22.40
Predestination 19.50

Poltergeist 3D 22.40
Predestination 22.30
Annie - La felicità è
contagiosa 19.45
Ruth & Alex - L’amore cerca
casa 20.05
San Andreas 18.30-21.30
Jurassic World 3D 18.30-21.30
Tre cuori 18.00-21.00
Suite Francese 19.40
Fury 22.35

TREVIGLIO

ARISTON MULTISALA
viale Montegrappa -
tel.0363419503
Ghost in the Shell - Arise 2
20.15
Annie - La felicità è
contagiosa 22.20
Poltergeist 20.20-22.40
Jurassic World 20.00-22.30
Ted 2 20.10-22.40
Big Game 22.30
Ruth & Alex - L’amore cerca
casa 20.30
Duri si diventa 20.10-22.20

SESTO SAN GIOVANNI

SKYLINE MULTIPLEX
via Milanese c/o Centro Sarca -
tel.0224860547
Annie - La felicità è
contagiosa 15.05-17.30-20.00-
22.30
Ghost in the Shell - Arise 2
15.10-17.35-20.00-22.30
Ruth & Alex - L’amore cerca
casa 15.00-16.55-18.50-20.45-
22.35
Poltergeist 15.10-17.30-20.00-
22.30
Ted 2 15.15-16.15-17.45-19.15-
20.10-21.35-22.35
Jurassic World 15.00-17.30-
20.00-22.35
Predestination 15.20-17.40-
20.15-22.30
Duri si diventa 15.15-17.30-
20.10-22.20
Sala riservata
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15.35Senza traccia Telefilm
17.00Guardia costiera Tf
17.50Rai Parlamento

Telegiornale Attualità
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Tg Sport 
18.15Tg 2 Notiziario
18.50Il commissario Rex Tf
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00I Nostri cari Vicini

Sitcom
21.05Lol Serie
22.50Bates Motel Serie

21.20
Film: RICATTO D'AMORE.
Un capo (donna),
prepotente, obbliga il suo
giovane assistente a spo-
sarlo per mantenere il suo
visto negli Stati Uniti

21.15
Telefilm: CRIMINAL MINDS.
La squadra indaga su una
scia di delitti. Le ferite
riscontrate sono simili a
quelle trovate su alcuni ani-
mali trovati morti nella zona

15.05Tg3 Lis Notiziario
15.10Tgr Piazza Affari 
15.15Ciclismo: Tour de Fran-

ce Sport
18.00Geo Magazine 
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.10Kebab for breakfast Tf
20.35Una mamma imperfet-

ta Sitcom
20.40Un posto al sole SO
0.05 Tg3 Linea notte estate

21.15
Attualità: BALLARÒ. Ultima
puntata della stagione in
compagnia di Massimo
Giannini. Uno degli appun-
tamenti più autorevoli del
giornalismo politico in tv

8.45 Io e Max Minsky Film-tv
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
15.05Il segreto Telenovela
15.50Solo per amore Fiction
16.15Il camino per la felicità

Film-tv
18.45Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Paperissima sprint
23.50Speciale Tg5 Notiziario

21.10
Reality show: TEMPTATION
ISLAND 2. Nello scenario di
un esclusivo villaggio in
Sardegna, il docu-reality
che mette alla prova i senti-
menti di sei coppie

12.20Dai un bacio Musicale
12.25Studio Aperto 
13.00Sport Mediaset Sport
13.45I Simpson Cartoni 
14.35American Dad Telefilm
15.05Futurama Cartoni 
15.30Due uomini e mezzo TF
16.20Camera Café
16.30Royal Pains Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Miami Telefilm
23.05L’evocazione - The Con-

juring Film 

21.10
Film: COWBOYS & ALIENS.
A Silver City, in Arizona, gli
indiani Apache e i cowboys
devono unire le loro forze
quando una navicella alie-
na precipita sulla loro città

RETE 4

9.45 Ricette all’italiana 
10.30Dalla vostra parte 
11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.40Django spara per primo

Film  (western, 1967) 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
0.30 White river kid Film  

21.15
Attualità: ALIVE... Nuova
serata condotta da Giusy
Versace e Vincenzo Venu-
to. Al centro della puntata,
le testimonianze dei prota-
gonisti di vicende reali

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Passion  Tutte con-
tro lui FILM

Sky Max  Il sapore della
vittoria FILM

21.10Sky Hits  Rio 2 -
Missione Amazzonia
FILM

Sky Cinema 1  Colpa
delle stelle FILM

22.50Sky Family  Ender’s
Game FILM

22.55Sky Hits  Amiche nemi-
che FILM

19.05Sky Cinema 1  Non ci
resta che piangere FILM

19.15Sky Hits  Battle of the
Year - La vittoria è in
ballo FILM

19.25Sky Family  La strada
per El Dorado FILM

Sky Max  Black Dog
FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky cine
news RUBRICA 

Sky Family  Tre scapoli
e una bimba FILM

TELEFILM

19.40Premium Action Do No
Harm TELEFILM

20.10Stories Dallas TELEFILM

20.25Premium Action Nikita
TELEFILM

21.15Joi Big Bang Theory
SITCOM

Stories Parenthood
TELEFILM

Premium Action
Gotham TELEFILM

22.10Joi The middle TELEFILM

18.05Joi Big Bang Theory
SITCOM

Premium Action Nikita
TELEFILM

18.25Stories Covert affairs
TELEFILM

18.50Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

18.55Premium Action Cult
TELEFILM

19.15Joi Hustle - I signori
della truffa TELEFILM

19.20Stories Human Target

SATELLITE

13.10Modern Family Telefilm
14.05American School Film 
16.0016 Anni e Incinta Italia 
16.5016 Anni e Incinta 
17.40Catfish: False Identita’ 
18.30Diario di una nerd su-

perstar Fiction
19.50Modern Family Telefilm
20.15Surfers Varietà
20.30Il Testimone Doc.
21.10In Her Shoes - Se fossi

lei Film (dramm., 2005)
23.00Acapulco Shore Varietà

MTV

9.45 Coffee break estate 
11.00L’aria d’estate Attualità 
13.30Tg La7 Notiziario
14.00Tg La7 Cronache 
14.40Il commissario Navarro

Telefilm
16.20Ironside Telefilm
18.10Il commissario Cordier

Telefilm
20.00Tg La7 Notiziario
20.35In onda estate Attualità
23.00Sex Crimes - Giochi pe-

ricolosi Film

LA7

11.55Mezzogiorno italiano 
12.25Don Matteo 8 Fiction
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Estate in diretta 
16.40Tg 1. Che tempo fa Noti
16.50Che Dio ci aiuti 2 Fiction
17.45La posta del cuore 
18.50Reazione a catena 
20.00Telegiornale Notiziario
20.30TecheTecheTè con tutti i

sentimenti 
23.50Tutto Dante Varietà
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Gemelli 22/5–21/6.
Qualcuno potrebbe rive-
larvi qualche interessante
segreto. Speriamo non ri-
guardino proprio voi. Nel
frattempo, state attenti al-
le vostre finanze perché
un evento inaspettato po-
trebbe influire in maniera
significativa.

Bilancia 23/9–22/10. 
Giornata perfetta per par-
lare con amici e conoscen-
ti. Sarete molto dinamici e
chiacchierini. Fate cono-
scere i vostri obiettivi al
partner, non crede che
con lui/lei stiate facendo
sul serio. Ecco spiegato
perché vi tratta così male.

Acquario 21/1–18/2.
Questo è un ottimo gior-
no per parlare con il
vostro capo, un genitore o
qualcuno che ricopre una
posizione di autorità nella
vostra vita. La
conversazione sarà vivace,
ma anche piacevole ed
amichevole...

Cancro 22/6–22/7. 
Voi che amate chiacchie-
rare e scherzare con gli al-
tri oggi sarete davvero
accontentati. Cercate di
godervela. Buone possibi-
lità anche nella sfera
romantica. Anche il tem-
po passato a giocare con i
bambini vi renderà felici.

Scorpione 23/10–22/11.
Discussioni finanziarie su
questioni familiari o su
determinate spese. Fortu-
natamente, oggi sarà un
ottimo giorno per fare
questo tipo di discorsi. Se
volete comprare qualco-
sa, potrebbe essere il
giorno più adatto... 

Pesci 19/2–20/3.
L’euforia che provate in
questi giorni vi rende più
eccitati del solito e
desiderosi di parlare con
gli altri. Sfruttate questo
ottimo momento e socia-
lizzate. Potrebbe esservi
utile anche per quanto ri-
guarda il lavoro.

Ariete 21/3–20/4.
Giornata meravigliosa per
il vostro lavoro. Voi sapre-
te come comportarvi per
ottenere ottimi risultati.
Questo vi piacerà
parecchio... Le discussioni
con i colleghi saranno
amichevoli e positive. Non
potrebbe andare meglio...

Leone 23/7–22/8. 
Oggi sarà una buona gior-
nata per fare viaggi brevi,
vacanze, partecipare ad
eventi sportivi e ludici con
i vostri bambini. Inoltre,
oggi è un giorno positivo
per fare incontri romantici
e partecipare a feste di
ogni genere.

Sagittario 23/11–21/12. 
Oggi è il giorno perfetto
per esternare tutte quelle
idee che avete pensato in
questi giorni sperando
nell’approvazione degli al-
tri. E magari anche di
qualche consiglio. Siate
meno gelosi con il
partner. O si allontanerà...

Toro 21/4–21/5. 
Qualsiasi tipo di studio o
di lavoro attrarranno la
vostra attenzione, oggi in-
fatti la vostra mente sarà
molto curiosa e ricettiva.
Inoltre, sarete alquanto
desiderosi di espandere il
vostro mondo attraverso
nuove conoscenze.

Vergine 23/8–22/9. 
Sarete sorpresi di come
oggi tutto andrà facilmen-
te a posto e di come le
persone intorno a voi sa-
ranno collaborative. Picco-
le discussioni in famiglia.
Siate meno rigidi o otter-
rete poco e niente. Novità
in amore...

Capricorno 22/12–20/1.
Questa è una bella giorna-
ta per comunicare a qual-
cuno qualcosa di
importante. Oggi è un ot-
timo giorno anche per
parlare in pubblico. Le vo-
stre abilità oratorie saran-
no ai massimi storici.
Sfruttate l’occasione!

Caldo sempre intenso
L'anticiclone africano è ancora pa-
drone del Mediterraneo e determina
condizioni soleggiate e molto calde,
con punte di ben 39 gradi; mercole-
dì si indebolirà leggermente, favo-
rendo infiltrazioni di aria un po' più
fresca in quota al nord, che determi-
neranno temporali anche forti sul Tri-
veneto nel corso del pomeriggio.
Giovedì i temporali si sposteranno lun-
go l'Appennino centrale e sul medio
Adriatico, mentre da venerdì tornerà

il sereno ovunque, pur accompagna-
to da una certa ventilazione setten-
trionale che riporterà le temperature
su valori più accettabili sino a sabato.
Da domenica (e sino alla metà del
mese) riecco l'anticiclone, pronto a far
affluire nuovamente aria molto calda
dal nord Africa.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

26°

26°

22°

Max. Min.

34°

35°

31°
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